
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 

5-9 классы 

 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ СОШ № 13.  

Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического воспитания в целом, который 

направлен на решение приоритетных задач государства по повышению общего уровня здоровья нации, 

формированию ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья подрастающего 
поколения.  

Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с: Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577). 

             Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности». Программа рассчитана: в 5-9-х классах на 102 часа в год (3 часа в 

неделю). 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» - развитие физических качеств и 

двигательных способностей, совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование национально - культурных 

ценностей и традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

Основные задачи:  
- сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное развитие физических 

качеств и двигательных способностей; повышение функциональных возможностей организма, формирование 

навыков здорового и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической культуры;  

- формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и умений, культуры 

движений; приобретение базовых знаний научно-практического характера по физической культуре; 

- содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых качеств, духовно-

нравственной культуры на основе национальных ценностей, а также на диалоге культур; 

- обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и физического развития 

личности обучающегося; 

- развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Физическая культура». 
Программный материал отражает все современные запросы общества: приобщение детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание национально - культурных ценностей и 

традиций, предоставление равных возможностей, в том числе для детей с нарушением состояния здоровья, 

повышение уровня физической подготовленности обучающихся, позволяющего выполнить нормы и 

требования Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК 

«ГТО»). 

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на национальный 

воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом и государством. 

Программа предусматривает не только физическую подготовленность и совершенствование 

обучающихся, но и формирование таких качеств личности как: активность, инициативность, 

конкурентоспособность, способность к рефлексии и самооценке, готовность обучаться в течение всей жизни, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, 

выбирать жизненные стратегии, умение делать выбор и осмысливать его последствия, прогнозировать 

результаты собственной деятельности, вести консенсусный диалог и работать в команде.  

Программа учебного предмета «Физическая культура» представлена следующими содержательными 

компонентами: знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); способы 

физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое подразделяется на физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность.  


